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ГВАТЕМАЛА- ГОНДУРАС- БЕЛИЗ
Гватемала Сити-Антигуа-Атитлан-Копан-Киригуа-Тикаль- остров Амбвергрис
9 дней / 8 ночей
Прибытие в международный аэропорт «Ла Аурора» в Гватемала сити.
Размещение в отеле.
Большой, шумный и хаотичный - Гватемала-Сити – это крупнейшая
городская агломерация в Центральной Америке. Зажатый со всех сторон
Гостиница
1 день горами, и построенный на их склонах, со своим узкими улицами и
4*
множеством парков и хаотических рынков, очень похожий сверху на
лоскутное одеяло, город очаровывает всех своим неповторимым видом,
так похожим на вид, с поздравительной открытки. В силу природных
катаклизмов, город неоднократно разрушался, вследствие чего в нем
мало исторических зданий колониального стиля.
Завтрак. Трансфер в Антигуа. Тур по Антигуа. Антигуа – маленький
городок колониального стиля, который в своё время был второй столицей
нынешней страны Гватемалы. В 1979 году Антигуа была провозглашена
ЮНЕСКО достоянием всего человечества. У путешественников Антигуа
имеет большую популярность. Городок славится своими многочисленными
церквями колониального стиля, соборами, ресторанчиками, небольшими
колоритными базарами, заполненными изделиями народного творчества
2 день
Гостиница
и, наконец, просто необычно красивыми пейзажами. Город Антигуа
4*
расположен среди вулканов: вулкан Воды, вулкан Огня и не так далеко
расположены ещё 2 вулкана: вулкан Пакайя и Акатэнанго, при чём
вулкан Огня и Пакайя- это действующие вулканы. Приятные прогулки по
улицам среди разноцветных домиков, украшенных цветами бугамбилий....
Посещение Кафедрального собора, церкви «Ла Мерсед», главной
площади с фонтаном русалок... Время на обед. Трансфер в Панахачель к
озеру Атитлан. Размещение в отеле
Завтрак. В 8:30
отплытие на лодке в местное селение Сантьяго
Атитлан. Именно там находится местный Бог Машимон. Ему в дань
оставляют сигареты, спиртные напитки или деньги... Если повезёт, то там
Вы сможете увидеть местные ритуалы и шаманство. За определённую
плату можно будет сделать фотографии Машимона... Возвращение в
3 день
Гостиница
Панахачель. Панахачель - это маленький городок, расположенный на
4*
берегу озера Атитлан. Этот городок ещё называют «Городком хиппи».
Его центральная улица под названием Сантандэр представляет собой
большой длинный рынок с сетью разнообразных магазинчиков, где можно
приобрести сувениры и поделки народного творчества. Время для обеда.
Трансфер в столицу. Размещение в отеле
Завтрак. Выезд на руины Копана (около 4,5- 5 часов езды). Копан - это
одно из самых знаменитых археологических мест с руинами города,
принадлежавшего древней цивилизации Майя и оно не похоже на все
остальные. Именно здесь была обнаружена и раскопана самая длинная
Гостиница
4 день надпись на каменной лестнице, на которой в виде глифов была высечена
4*
история всего Копана. Лестница насчитывает 64 ступени и более 3 тысяч
глифов. Вы войдёте в подземелье, где сможете увидеть оригинальную
конструкцию пирамиды «Роса Лила»... Посещение музея, где хранятся
многие достояния Копана. Размещение в отеле
5 день Завтрак. Трансфер Копан - Рио Дульсе (около 4,5- 5 часов езды). По
дороге будет заезд в одно из значимых археологических мест, связанных
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с древней цивилизацией Майя – Киригуа. Это именно то место, где были
найдены самые высокие стелы представителей древних Майя и именно на
одной из этих стел учёными были расшифрованы глифы с предсказанием
конца света 21 декабря 2012 года. Место Киригуа небольшое, но оно
привлекает своими необычными и очень высокими стелами, высеченными
из камня, а так же несколькими алтарями в стиле «Зооморфо». Выезд из
Киригуа в селение Рио Дульсе. Размещение в экоотеле на воде
Завтрак. Трансфер в национальный парк Тикаль (около 5,5 часов
езды). Выезд в Национальный парк Тикаль (1ч 30 мин езды). При
центральном въезде в парк (это будет первый пропускной пункт) можно
заказать канори тур- этот тур, конечно, не для слабонервных и не для
людей со слишком большим весом, но увидеть красоту сельвы с высоты
птичьего полёта хочется всем!
Следуя ко второму пропускному пункту и уже на территории парка,
машина будет ехать с ограниченной скоростью 10-20 км в час. Обычно
рано утром можно наблюдать оживлённость фауны. То тут, то там
появляются стаи носух и агути (золотистый заяц), обезьяны пауки,
обезьяны ревуны. Можно увидеть много редких и красивых птиц, которых
Гостиница
6 день только на территории парка насчитывается более 410 разновидностей.
3+*
Тикаль...могущественный и загадочный.... В 1979 году Тикаль был
объявлен ЮНЕСКО достоянием всего человечества как природным, так и
археологическим. Вы пройдёте по тропам Майя, посетите основные и
значимые места Тикаля: Главная площадь, Акрополи (Центральный и
Северный), Затерянный мир. Вам предстоит покорить вершину
пирамиды Луны, Храм IV (общая высота этой пирамиды 72 м), Храм V.
После
немного утомительной, но приятной прогулки будет обед в
ресторане на территории парка. Выезд из парка.
Размещение в отеле. Отель расположен на самом острове Флорес, на
берегу озера Петэн Итца и недалеко от моста, соединяющего большую
землю и островок Флорес.
Завтрак. Трансфер в Белиз сити. Дорога занимает около 4,5 часа с
остановкой на границе и с прохождением всех пограничных
формальностей.
Прибытие в Белиз сити. Небольшая обзорная экскурсия по городу с
7 день осмотром достопримечательностей. В Белиз сити непременно нужно Гостиница
увидеть Свинг — самый старый разводной мост в западном полушарии,
4*
приводимый в действие ручным способом и является единственной
сохранившейся до наших дней конструкцией такого рода. Отплытие на
лодке в коллективном составе на остров Амбвергрис в селение Сан
Педро (плыть около 1ч.40 мин). Размещение в отеле.
8 день Завтрак. Отдых.
9 день Завтрак. Прибытие в Белиз сити в международный аэропорт. Вылет.

Стоимость тура:
3620 USD на человека
В стоимость включено:
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Проживание в отелях, указанных в маршруте;
Индивидуальный транспорт;
Питание (завтраки) и туры, указанные в маршруте;
коллективный трансфер на лодке из Белиз сити до острова Амбергрис и обратно ;
Услуги гида и переводчика на русском языке во время всего пребывания в Гватемале в
Гондурасе и Белизе;
Входы во все парки и музеи, указанные в программе;
Оплата налогов и пошлины по туризму.

В стоимость не включено:









Международный перелёт;
Дополнительные экскурсии;
Питание, не указанное в программе;
Налоги в аэропорту Гватемалы;
Налоги на въезде и выезде в Белиз;
Страховка;
Чаевые;
Личные расходы;

Правила резервации:
 при заключении договора необходим пасспорт;
 при заключении договора оплачиваетса аванс 700 EUR;
Аннуляция резервации:
 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 EUR;
 отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от
стоимости тура;
 отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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